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25Чукотку по праву можно назвать краем Земли: именно здесь на мысе Дежне%
ва расположена самая восточная точка России. И именно здесь находится
«перекресток» континентов, связывающий Евразию с Америкой, – крупней%
ший миграционный коридор для тысяч морских млекопитающих и миллионов
птиц. Чукотский п%ов и прилегающие акватории трех морей – Восточно%
Сибирского, Чукотского и Берингова (а это более 1200 км с востока на запад
и 900 км с севера на юг) – один из наиболее ценных по биологическому раз%
нообразию регионов мира. 

Это уникальный для всей Арктики «родильный дом» белого медведя на о%ве
Врангеля, самые большие в мире лежбища тихоокеанского моржа, шесть 
видов китов, единственное на земле место обитания снежного (чукотского)
барана, крупнейшая колония белого гуся, около трех десятков видов морских
птиц, богатейшая арктическая флора, нерестилища тихоокеанского лосося,
«питомники» молодняка минтая и т. д. Поэтому не удивительно, что Чукотка и
соседние морские территории вошли в «Global 200» — список определенных
Всемирным фондом дикой природы (WWF) девственных или мало изменен%
ных экорегионов мира, в которых сосредоточено более 90% биоразнообра%
зия планеты.

С 2000 года на Чукотке выполняется специально разработанный проект WWF
по сохранению ее природы, возрождению традиционных промыслов, вовлече%
нию коренного и местного населения в процесс управления биологическими
ресурсами своей среды обитания. Уже на начальном его этапе были созданы
два детских экологических Клуба друзей WWF – в  столице Чукотского АО 
г. Анадыре и в пос. Провидения, где дети изучают экологию и этнографию род%
ного края, учатся бережно использовать природные ресурсы. Совместно с ад%
министрацией автономного округа планируется развитие сети таких клубов и
в других городах и поселках Чукотки: Билибино, Певеке, Лаврентия. Осенью
2001 года в городе Анадыре открылся Этно%экологический центр WWF.

В 2002 – 2003 гг. WWF и администрация Чукотского АО планируют осущест%
вить проекты по созданию федерального национального парка «Берингия»
площадью более 30 000 км2, развитию экологического туризма, предотвра%
щению нелегального отлова и вывоза за пределы округа редких хищных
птиц, занесенных в Красную книгу России. В дальнейшем предполагается
продолжить расширение сети охраняемых природных территорий.



Подготовка и выпуск данного Климатического паспорта – это часть работ
WWF по разработке и выполнению адаптационных климатических планов для
50 наиболее уязвимых экорегионов мира. Первый подобный паспорт был вы%
пущен в 2001 году по Алтай%Саянскому экорегиону, и уже внес немалый
вклад в понимание проблемы и планирование мер по снижению ущерба для
экосистем от изменения климата.

Согласно прогнозам ученых, наиболее сильные изменения климата ожида%
ются именно в полярных широтах. А это означает сокращение площади ледо%
вого покрова и жизненного пространства для белых  медведей, тюленей,
моржей и многих других животных. В условиях глобального потепления арк%
тические экосистемы могут оказаться наиболее уязвимыми. 

Климатический паспорт Чукотки отражает современное состояние экорегио%
на и дает информацию о негативных последствиях изменения окружающей
среды для дикой природы и для проживающего здесь населения. Паспорт
призван привлечь внимание органов власти, специалистов и широкой общест%
венности к проблемам глобального изменения климата и способствовать
принятию компетентных решений по охране дикой природы, по рациональ%
ному использованию богатейших природных ресурсов Чукотки и устойчиво%
му экономическому развитию региона. 

Виктор Никифоров 

Директор региональных программ, WWF Россия  
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Июль еще не лето, август 
уже не лето

Климат Чукотки в основном определя%
ется ее географическим положением.
Этот полуостров – северо%восточная
окраина Евразии – находится между ог%
ромными водными пространствами Се%
верного Ледовитого и Тихого океанов.
Из%за муссонной циркуляции на Чукот%
ке бывает только два сезона – длинный
холодный период и короткий теплый. 

Холодное время года длится с октября по
май. В этот период континент сильно ох%

лаждается и Чукотка под влиянием севе%
ро%восточного ответвления Азиатского
антициклона попадает в область высоко%
го давления. Одновременно над север%
ной частью Тихого океана, где температу%
ра выше, образуется область низкого да%
вления. В результате массы холодного
воздуха перемещаются с континента в
направлении океана – это и есть зимний
муссон. Для температурного режима оп%
ределяющим является степень близости
к Тихому океану. Не редки резкие потеп%
ления – «прорывы» циклонов с океана с
обильными снегопадами и метелями.

В теплое время года, напротив, область
низкого давления формируется над ма%
териком, а высокого – над Тихим океа%
ном. Вследствие этого происходит пе%
ремещение более холодных и влажных
масс с океана на материк, т.е. образу%
ется летний муссон. Относительно вы%
сокие средние температуры июля (пика
«чукотского лета») наблюдаются во вну%
тренних областях региона: до 13 ОС, а в
отдельные дни до 28–30 ОС. На побере%
жье гораздо холоднее, в среднем не
более 5–7 ОС. Когда среднесуточная
температура воздуха переходит рубеж
5 ОС, у растений начинается вегетаци%
онный период. Обычно это происходит
в конце мая – середине июня, а иногда
и в июле. В западной половине побере%

Современный 
климат экорегиона2

Современный 
климат экорегиона

Метеостанция

64 47 177 34 I –19.7 –15.7 –23.6 6 –44 82 33 7.9
Анадырь с.ш. в.д. VII 10.6 14.7 7.7 28 0 81 41 6.1

год –7.6 –3.9 –10.8 28 –45 83 331 6.6

63 27 172 42 I –22.7 –17.6 –28.6 4 –52 80 28 2.5
Березово с.ш. в.д. VII 12.1 18.3 5.4 31 –7 75 48 1.9

год –9.0 –3.6 –14.8 31 –53 78 353 2.1

67 52 178 44 I –21.6 –17.4 –26.1 4 –45 78 41 3.5
Иультин с.ш. з.д. VII 9.6 15.3 5.2 31 –3 73 58 4.0

год –9.7 15.4 –13.7 31 –48 78 518 3.4

65 35 171 01 I –15.4 –11.8 –19.1 4 –37 79 55 7.6
Лаврентия с.ш. з.д. VII 8.1 12.4 4.9 26 –1 82 56 3.8

год –5.8 –2.5 –8.8 26 –42 79 580 6.4

63 18 158 30 I –32.0 –27.1 –36.9 0 –60 77 26 1.5
Лабазная с.ш. в.д. VII 11.4 18.1 4.2 30 –6 68 55 1.5

год –12.5 –6.4 –18.6 30 –60 74 301 1.4

64 41 170 25 I –25.8 –19.7 –30.7 5 –60 79 22 2.8
Марково с.ш. в.д. VII 13.7 19.2 8.1 33 –3 73 50 2.5

год –8.8 3.7 –14.0 33 –60 76 332 2.6

65 14 160 32 I –36.4 –32.0 –41.6 3 –61 75 23 1.1
Омолон с.ш. в.д. VII 13.2 19.4 6.7 32 –4 68 56 2.8

год –12.8 –7.2 –18.8 32 –61 72 281 1.9

68  07 164 10 I –33.6 –29.1 –38.3 5 –58 75 18 1.5
Островное с.ш. в.д. VII 13.1 19.2 6.5 34 –6 65 40 2.5

год –11.8 –6.5 –17.3 34 –58 71 227 2.1

60 41 160  24 I –12.6 –9.7 –15.8 4 –31 78 28 6.3
Тайгонос с.ш. в.д. VII 9.4 13.4 6.4 26 0 84 56 2.6

год –2.5 0.5 –5.5 26 –32 80 434 4.9

66 23 173 20 I –23.9 –18.8 –29.5 4 –54 76 30 2.3
Эньмувеем с.ш. в.д. VII 12.5 18.4 6.7 33 –4 70 51 2.0

год –9.6 –4.4 –14.9 33 –55 73 298 2.2
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Средние климатические параметры региона в 1961–1990 гг. 2
Климат:

холодный , муссонный 
Холодный сезон: 

9 месяцев:
от –15 до –40 0С
Теплый сезон: 

3 месяца:
от +5 до +13 0С



жья Чукотского моря средняя суточная
температура воздуха выше 5 ОС вообще
не поднимается.

Осадки связаны главным образом с ци%
клонами. В холодный период в запад%
ной и центральной частях региона их
выпадает мало – около 60 мм, а на
крайнем востоке и юго%востоке до 250
мм. В теплое время года количество
осадков несколько выше: от 100 мм на
побережье Восточно%Сибирского моря

ление и скорость ветра могут резко ме%
няться. Иногда в районе Певека внезап%
но возникает так называемый ветер
«южак». Спускаясь с Анадырского наго%
рья, он достигает сокрушительной си%
лы (более 80 м/сек). На побережье Бе%
рингова моря зимой преобладают се%
верные ветры со средней скоростью
8–10 м/сек, в теплое время года здесь
доминирует юго%восточный ветер,
средняя скорость которого 4–6 м/сек.

Живые льды

Арктика – купол мира, скованный мощ%
ным ледяным панцирем. Зимой 
площадь ледяного покрова достигает
18 млн км2. Льдом покрыт не только
практически весь Северный Ледовитый
океан, но и северные части морей дру%
гих океанов, в частности, большая
часть Берингова моря. Дрейфующие
(паковые) льды состоят из ледяных по%
лей разного размера и возраста. Когда
эти поля сталкиваются и надвигаются
друг на друга, толщина льда может до%
стигать 4–5 м. Часто образуются торо%
сы – ледяные гряды высотой 20 и более
метров. Однако даже зимой льды дви%
гаются и «живут», образуются разводья
и полыньи.

Летом площадь арктического ледяного
панциря сокращается в 2 раза – до 8–9
млн км2. Берингово и почти все Чукот%
ское море освобождаются от ледяного
покрова. Только узкий ледяной язык за%

ходит со стороны Восточно%Сибирско%
го моря и с юга огибает свободный ото
льда район о. Врангеля. Вдоль побере%
жья до 176О з.д. остается лишь узкий
проход, а далее и к северу, и на восток –
огромные пространства чистой воды.
Вероятно, именно такая динамика
кромки льда особенно благоприятна
для морских млекопитающих, которых
здесь гораздо больше, чем в других
частях Арктики. Вдоль всего арктиче%
ского побережья России летом могут
проходить суда. Уникальная арктиче%
ская трасса – Северный морской путь –
кратчайшая дорога из Северной Евро%
пы в Тихий океан. 

Вечная мерзлота

Почти половину территории России за%
нимает зона вечной мерзлоты. В Сиби%
ри морозы достигают 50–60 ОС, снега
выпадает мало, и грунты промерзают
на глубину многих сотен метров. На
арктических островах и на Чукотке в
грунтах постоянно держится темпера%
тура от –6 до –13 ОС и летом оттаивают
только верхние 20–40 см поверхности
земли. Этот тонкий деятельный слой,
который каждый год промерзает и от%
таивает, дает влагу растениям и защи%
щает их от вечной мерзлоты, толщина
которой на Чукотке составляет около
200 м.

до 300 мм на востоке и юго%востоке ре%
гиона. Снежный покров на побережье
Восточно%Сибирского моря устанавли%
вается в третьей декаде сентября, а в
западной части побережья Чукотского
моря – в первой декаде октября. Наи%
большей высоты он достигает во внут%
ренних областях Чукотки (до 70 см и бо%
лее). На побережье снега мало – по%
рядка 30 см. 

Ветровой режим в целом определяется
муссонной циркуляцией, локальные же
особенности зависят от рельефа мест%
ности. В холодное время года на побе%
режье Северного Ледовитого океана
преобладают южные ветры со средней
скоростью 6–8 м/сек. Однако из%за
сложного рельефа местности направ%

Современный 
климат экорегиона

Климатический ПАСПОРТ 
Чукотского экорегиона

3

Особенности: 

вечная мерзлота
сильные ветры:
до 50 м/с

Температура воздуха в Евразии и на Чукотке в январе и июле.
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Палеоклиматические 
данные

В целом палеоклиматические данные
свидетельствуют о том, что мы живем в
межледниковое время. Сейчас идет
очень медленное естественное похоло%
дание, примерно на 0,02 ОС за 100 лет,
что в 10–100 раз медленнее современ%
ного антропогенного потепления. За
последние 10 тыс. лет на Чукотке чере%
довались периоды потеплений (10–7,5
и 6–4 тыс. лет назад) и похолоданий
(7,5–6 и 4–2,5 тыс. лет. назад). Вероят%
но, именно относительно теплый кли%
мат 6–4 тыс. лет назад дал возмож%
ность долго сохраняться особому,
сравнительно мелкому подвиду мамон%
тов на о. Врангеля. Его останки датиру%
ются 7–3,5 тыс. лет, тогда как в Евразии
мамонт исчез 10–12 тыс. лет назад.
Последние 2500 лет климат Чукотки
был относительно стабилен, уровень
моря был близок к современному, шло

развитие термокарстовых процессов и
образование множества озер. 

Изменения климата в ХХ веке

Общая картина изменения температу%
ры воздуха у поверхности земли (по%
строенная для Северного полушария
по косвенным данным за 1000 лет и по%
лученная по результатам прямых изме%
рений за последнее столетие) показы%
вает беспрецедентный рост температу%
ры в XX в. Причиной этого потепления в
значительной степени (по крайней ме%
ре, в последние 30 лет) является антро%
погенный рост концентрации парнико%
вых газов в атмосфере в результате
сжигания топлива. 

В XX в. средняя приземная температу%
ра воздуха на земном шаре увеличи%
лась на 0,6 ОС. Однако потепление не%
однородно во времени и пространстве,
оно характеризуется проявлением кос%

венных и локальных эффектов, таких
как наводнения, засухи, резкие оттепе%
ли и т.п. Во второй половине века
уменьшилась повторяемость особо
низких температур, а экстремально вы%
сокие температуры стали наблюдаться
чаще. Спутниковые данные говорят, что
с конца 1960%х гг. площадь снежного
покрова Земли уменьшилась почти на
10%. Это прямое следствие глобально%
го потепления.

В Арктике изменения температуры бы%
ли намного сильнее, чем в среднем в
Северном полушарии, и в целом за по%
следние 100 лет потепление составило
примерно 5 ОС. Соответственно и на Чу%
котке изменения температуры были на%

4
Изменения климата в прошлом
и прогноз на будущее4

Изменения климата 
в прошлом 
и прогноз на будущее

Изменения климата в Арктике:

в Арктике
антропогенное
потепление климата за
XX век составило 5 0С.
Наблюдается
значительное
сокращение площади
морских льдов.
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много сильнее, чем в умеренных и тро%
пических широтах. Но их количествен%
ная оценка пока лишь весьма прибли%
женная. Ряды наблюдений здесь име%
ются только с середины ХХ в., колеба%
ния температур очень велики, и сложно
получить статистически значимые ре%
зультаты. 

На фоне общего  антропогенного поте%
пления, вызванного, прежде всего, вы%
бросами CO2 от сжигания угля, нефти и

мерзлые породы за последние 20–40
тысяч лет никогда не оттаивали полно%
стью. Сейчас же быстрое потепление,
накладывающееся на более медленные
естественные процессы, приводит к
потере уникального ландшафтного яв%
ления – останков «первичной» равнины
в виде столообразных возвышенно%
стей. Эти высокие останцы, «съедае%
мые» термокарстовыми оврагами и
провалами, местное население назы%
вает «едомы». Едомы – феномен Аркти%
ки, но в ХХ в. потепление климата резко
ускорило процесс их разрушения. В
случае дальнейшего потепления они

все исчезнут, как уже исчезли, остав%
шись только на фотографиях в архивах,
острова%едомы Васильевский и Семе%
новский в море Лаптевых, повторив,
возможно, судьбу легендарной Земли
Санникова. 

В то же время масштабы сокращения
ледников, равно как и таяния вечной
мерзлоты, на Чукотке пока меньше, чем
в целом в Арктике. В большинстве слу%
чаев явных признаков отступления лед%
ников нет. Систематических наблюде%
ний за мерзлотой в регионе не прово%
дилось, и поэтому об ее изменении
сейчас трудно что%либо сказать. Для
сравнения: на Ямале с 1980 по 1996 г.
на глубине 10 м в толще вечной мерзло%
ты температура возросла на 0,1–1,0 ОС.
Так как мощность вечной мерзлоты на
Чукотке очень велика, для экосистем и
для человека жизненно важную роль иг%
рает толщина ежегодно оттаивающего
слоя (сейчас это всего 20–40 см). Поэ%
тому именно за этим параметром, пря%
мо связанным с изменением летних
температур, необходимо организовать
регулярные наблюдения.

газа в атмосферу, во второй половине
прошлого века на Чукотке происходили
резкие колебания температуры и коли%
чества выпадающих осадков. В частно%
сти, средняя температура января за%
метно снизилась, уменьшилось и коли%
чество осадков. Средняя температура
июля, наоборот, возросла, а изменение
количества осадков было неоднород%
ным: на севере Чукотки осадков в июле
стало меньше, а на юге – больше.

Термокарст, мерзлота 
и ледники

Особенностью северо%восточной око%
нечности Евразии является то, что

5
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Изменение температуры воздуха и атмосферных осадков 
на территории Чукотки в январе и в июле (1951–2000 гг.)
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Отступление морских льдов

На протяжении ХХ столетия в Арктике
площадь морских льдов изменялась в
разные годы в пределах 1 млн км2 (или
5–7%). Однако наблюдения последних
25 лет свидетельствуют о постоянном
уменьшении площади льдов со скоро%
стью примерно 3% за 10 лет. Если с
1900 по 1970 гг. среднегодовая пло%
щадь составляла в среднем 12,5–13
млн км2, то сейчас – 11,5–12 млн км2.

Особенно заметны изменения в Нор%
вежском море, где за последние 130
лет льдов стало меньше на 30%. Причи%
ны этого пока до конца не ясны, но оче%
видно, что роль глобального потепле%
ния в этом процессе отрицать нельзя. В
целом в атлантической части Арктики
площадь летнего ледяного покрова за
30 последних лет снизилась на 20%,
уменьшилась и доля многолетних ледя%
ных полей. 

В тихоокеанском секторе Арктики пока
не отмечается явного уменьшения пло%
щади льдов. Возможно, это следствие
недостаточно детальных систематиче%
ских наблюдений, но есть множество
косвенных свидетельств ослабления
ледового режима. Так, в Канадском
секторе за последние десятилетия пло%
щадь льдов сократилась на 5%. Логич%
но предположить, что та же картина ха%
рактерна и для Чукотского региона.

Наряду с площадью уменьшается и
толщина льдов. Здесь также измене%
ния сильнее в атлантической и цент%
ральной части Арктики, где за
1958–1998 гг. для конца лета отмечено
снижение толщины льдов на 1,3 м. В
море Бофорта и в Чукотском море этот
эффект выражен гораздо слабее,
вероятно, здесь он самый незначи%
тельный в Арктике, хотя численных
данных на сегодняшний день нет. От%
метим для сравнения, что в Восточно%
Сибирском море за 1970–1992 гг. льды
стали тоньше только на 0,13 м.

В современной научной литературе
широко распространено мнение о гря%
дущем повсеместном таянии льдов, но
это пока это лишь общие оценки. Мо%
дельные расчеты предсказывают 20%ти
процентное сокращение площади арк%
тических льдов к 2050 г. Однако пока не
ясно, как будут обстоять дела в разных
частях Арктики. Сохранится ли в тихо%
океанском секторе 10%кратное «отста%
вание» от скорости таяния льдов в Ат%
лантике или же этот процесс пойдет

там быстрее, чем в других частях Арк%
тики? Судя по прогнозу роста темпера%
туры, именно последний вариант наи%
более вероятен.

Прогноз изменений климата

Как мы видим, выявление и анализ кли%
матических изменений – очень сложная
задача. Еще сложнее прогнозирование
будущих изменений. Для консолидации
усилий ученых всех стран Всемирная
метеорологическая организация и
Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) учредили в 1988 г. Межправи%
тельственную группу экспертов по из%
менению климата (МГЭИК или IPCC), в

6
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Прогноз изменения климата 

в Арктике на 80 лет:

• рост зимних
температур на 3–15 0С
• рост летних
температур на 1–7 0С.
Сильное потепление ,
которое не наблю#
далось последние
10 тысяч лет.
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Средняя температура воздуха 
у поверхности Земного шара 
по данным инструментальных 
наблюдений и оценка её ожидаемых
изменений в XXI веке, в соответст*
вии с максимальным и минимальным
сценариями (IPCC, 2001).
Красные кривые – Земной шар 
в целом, диапазон прогнозов
(пунктирные линии) и наиболее
вероятное развитие событий.
Синие кривые – прогноз для Чукотки,
размах прогнозов (пунктирные
линии) и наиболее вероятный
сценарий (сплошная линия).
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работе которой принимают участие ты%
сячи ученых всего мира. Созданы три
рабочие группы, каждая из которых раз
в 5 лет готовит полномасштабный док%
лад. Первая группа занимается иденти%
фикацией климатических изменений и
их прогнозом. Вторая оценивает теку%
щее и потенциальное воздействие из%
менений на экосистемы. Третья рас%
сматривает воздействие на социально%
экономические процессы и оценивает
возможные пути сокращения выбросов

парниковых газов. В 2001 г. МГЭИК вы%
пустила Третий оценочный доклад (со%
стоящий из трех томов). Эти материалы
были использованы при подготовке
данного Климатического паспорта. Од%
нако даже объединение усилий ученых
всех стран пока не позволяет получить
исчерпывающие ответы на вопросы,
специфические для того или иного ре%
гиона, в том числе и Чукотки.

Для оценки будущих изменений клима%
та применяется так называемый метод
сценариев выбросов парниковых газов
и их накопления в атмосфере. Исполь%
зуя различные варианты роста народо%
населения и развития промышленно%
сти, разработаны несколько десятков
сценариев эмиссии парниковых газов,
и для каждого из них выполнен расчет
ожидаемых изменений температуры
воздуха в ХХI в. Предполагается, что
глобальная температура у поверхности
земли может повыситься на 1,5–5,8 ОС,
причем средний, умеренный и, по всей
видимости, наиболее вероятный
сценарий дает 2,5 ОС. Для территории
Чукотки разброс возможных изменений
температуры оказывается больше: от 
1 до 8 ОС. Умеренный сценарий соста%
вит, скорее всего, чуть более 4 ОС.

Следует отметить, что региональные
оценки ожидаемых изменений климата
менее точны, чем в среднем для земно%
го шара. Представленная выше карта и
оценки ожидаемых изменений средней
температуры воздуха и осадков к
2050 г. (по отношению к средним зна%

чениям за период 1961–1990 гг.), полу%
чены для среднего сценария по одной
из лучших климатических моделей,
разработанной в Центре анализа кли%
мата им. Хедли (HEDLEY), Великобри%
тания. На Чукотке температура воздуха
к 2050 г. может вырасти более чем на 3
ОС зимой, но только на 1 ОС летом, а ко%
личество осадков, вероятно, несколько
возрастет. Если говорить о более отда%
ленной перспективе, в частности, о
прогнозе на 2080 г., то сводные данные
Третьего оценочного доклада МГЭИК
показывают для Арктики рост зимних
температур на 3–15 ОС, летних на
1–7 ОС, рост зимних осадков на 2–80%,
а летних – на 2–20%. 

Такое потепление не имело прецеден%
тов в течение последних 10 тыс. лет.
Необходимо помнить, что эти оценки
ожидаемых изменений температуры
воздуха нельзя рассматривать как про%
гноз, это скорее вариант возможных
изменений. Пока неизвестно, какой из
сценариев эмиссии парниковых газов
будет иметь место в действительности.
Это зависит от того, сможем ли мы ог%
раничить выбросы в атмосферу парни%
ковых газов. По сравнению с предшест%
вующим тысячелетием, человечеству
впервые предстоит встретиться со
столь быстрыми изменениями климата.
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Прогноз ожидаемых изменений температуры воздуха (слева) и
атмосферных осадков (справа) к 2050 г. (относительно 1961–1990 гг.)
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Ландшафты и растительность

Чукотка лежит на пересечении мигра%
ционных путей видов флоры и фауны
Азии и Америки. Побережье полуостро%
ва – флористически самый богатый ре%
гион Арктики (более 500 видов сосуди%
стых растений), причем многие виды

представлены только здесь. Примерно
половину площади Чукотки занимают
высокогорные тундры и каменистые
полупустыни и пустыни. Растительно%
стью покрыто не более трети их площа%
ди. При этом на небольшом участке мо%
гут соседствовать несколько десятков
видов растений, буквально усыпанных
цветами. Многие растения принимают
форму низких, плотно прижатых к почве
подушек, над которыми лишь на корот%
кое время поднимаются цветоносные
стебли. 

Низменности покрыты мелководными
термокарстовыми озерами. Вскрываю%
щиеся в июне реки несут массы льда.
Сталкиваясь с еще не вскрывшимися
ледяными полями, они создают гигант%
ские заторы и вызывают сокрушитель%
ные наводнения. Затем вода спадает и
высохшие котловины на короткое вре%
мя покрываются осоками и злаками.

Вдоль русел рек вытянулись полосы ку%
старничковых ивняков, лугов и болот. В
низменности долины реки Анадырь
сформировался уникальный лесной
массив – Марковский «сквозной талик»,

достигающий 15–20 км в поперечнике.
Здесь, в районе со среднегодовой тем%
пературой –11 ОС, роскошные ивовые
заросли чередуются с густыми  лист%
венничными  лесами. В континенталь%
ных районах на южных склонах встреча%
ются участки степи. Считается, что та%
кая растительность господствовала не%
сколько тысяч лет назад на всем Край%
нем Севере, когда здесь водились ма%
монт и шерстистый носорог. Особенно
выделяется о. Врангеля, где видовое
богатство больше, чем во всем Канад%
ском Арктическом архипелаге. На ост%
рове насчитывается около 40 эндемич%
ных растений, насекомых, птиц и мле%
копитающих, что не имеет аналогов в
Арктике. Эта «аномалия» биоразнооб%
разия связана не только с уникальным
разнообразием природных условий, но
и с тем, что остров никогда не подвер%
гался ни оледенению, ни затоплению.

«Аномалии» биоразнообразия есть и в
море: в Чаунской губе растут «леса»
морской капусты, населенные богатой
фауной – реликтами теплых периодов
прошлого.

Существует ряд наблюдений, свиде%
тельствующих о смещении в ХХ в. гра%

8
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и животный мир экорегиона8

Растительность 
и животный мир 
экорегиона

Биоразнообразие: 

уникальное для
Арктики
биоразнообразие.
Пересечение
миграционных путей
флоры и фауны Азии
и Америки.
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ницы лесов в бассейнах Анадыря и Ха%
танги на север. В целом этот процесс –
проявление общей тенденции наступ%
ления тундровой растительности на по%
лярные пустыни и зарастание тундры
редколесьем. Современное антропо%
генное потепление климата может су%
щественно усилить естественный про%
цесс «наступления» на тундру древес%
ной растительности.

Животный мир

Животный мир Чукотки чрезвычайно
разнообразен. Здесь обитают север%
ные олени, длиннохвостые суслики и
северные пищухи, желтобрюхий и ко%
пытный лемминги, гнездится тундряная
куропатка. В горных районах обитает
снежный баран, на о. Врангеля – уни%
кальный овцебык. Широко распростра%
нены песец и волк. Важнейшее звено
пищевой цепи тундровых экосистем –
лемминги, от численности которых зна%
чительно зависит жизнь многих млеко%
питающих и птиц. За день лемминг съе%
дает корма в полтора раза больше сво%
его веса, а в год ему требуется 40–50 кг

растительной пищи! Удивительная ры%
ба даллия (небольшая, до 20 см) насе%
ляет пресные воды. Знаменита она тем,
что, вмерзая в лед, способна долгое
время оставаться живой. 

Необычайно высокая биопродуктив%

ность вод на стыке Северного Ледови%
того и Тихого океанов привлекает сюда
огромное количество рыб (океаниче%
ская сельдь, минтай, тихоокеанский ло%
сось треска, навага, корюшка, камбала
и др.) и птиц. В Арктике находятся бога%
тые местообитания морских млекопи%
тающих: лежбища моржа, нерпы коль%
чатой, ларги, морского зайца (лахтака)
и др. В Анадырский залив, бухту Прови%
дения и Чукотское море заходят киты
(сельдяной, горбач, синий, серый, ка%
сатка), белокрылая морская свинья. 

На птичьих базарах соседствуют кайры
(тонкоклювая и толстоклювая), чисти%
ки, конюги, чайки%моевки и др. В тунд%
ре гнездятся гуси, лебеди, утки, гагары,
кулики.

Долгое время человек безжалостно
эксплуатировал природу края, в ре%
зультате чего рыбные и пушные ресур%
сы сейчас во многом подорваны. Одна%
ко наибольший интерес и тревогу вы%
зывает судьба редких видов крупных
млекопитающих: белого медведя, се%
рого и гренландского китов, моржа, тю%
леней, снежного барана и овцебыка.

Растительность 
и животный мир экорегиона

Климатический ПАСПОРТ 
Чукотского экорегиона
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Зарастание тундры
редколесьем и прод#
вижение лесов на
север.
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Белый медведь – 
живое олицетворение Арктики 

Белый медведь (Ursus maritimus) – жи%
вое олицетворение Арктики. Он вели%
колепно приспособился к ее суровым
условиям и длинной полярной ночи. Бе%
лый медведь часами может плыть в ле%
дяной воде, покрывая огромные рас%
стояния. Однако излюбленные места
его обитания – льды с полыньями, раз%
водьями и торосами. Это самый круп%
ный из наземных хищников (вес самцов
к 20 годам достигает 600 кг и более, а
самок – 400 кг), изобретательный и
ловкий охотник. Зимой самки залегают
в берлоги, где и выводят потомство.
Самцы всю полярную ночь скитаются
по ледовой пустыне.

Всего в Арктике насчитывается 20 по%
пуляций белого медведя, общей чис%
ленностью  около 22 тыс. особей. Чу%
котско%аляскинская популяция насчи%
тывает порядка 5000 особей. Популя%
ция занимает огромную территорию:
Чукотское море, восточная часть Вос%
точно%Сибирского и северная часть Бе%
рингова моря. Впечатляет протяжен%
ность миграций животных, она здесь
намного больше, чем в Канадском арк%

тическом архипелаге, и, в частности, у
самок за год достигает 5500 км. 

Южная граница льда – 
«линия жизни»

Южная окраина льдов – своеобразная
«линия жизни» в Арктике, состояние ко%
торой прямо связано с изменениями
климата. Весной, с приходом солнца,
кромка льда ломается, тает и отступает
на север. В холодной морской воде об%
разуется слой, богатый питательными
веществами, начинается массовое
цветение фитопланктона, а затем и
рост зоопланктона. Обилие корма при%
влекает рыб, птиц, тюленей, китов.
Особенно высока продуктивность вод в
разводьях и полыньях, где «царствует»
белый медведь. 

Спутниковые данные показывают, что
чукотско%аляскинская популяция ведет
морской образ жизни. Основная добы%
ча медведей – кольчатая нерпа; самый
важный период накопления жировых
запасов – с конца апреля до середины
июля, когда нерпы выводят потомство.
При недостатке пищи, например, когда
вода освобождается ото льда, медведи

голодают иногда по нескольку месяцев.
Уникальность белого медведя в том,
что при недостатке пищи он в любое
время года может переключаться с ре%
жима нормального метаболизма на за%
медленный, сходный с состоянием
зимней спячки.

На берег животные выходят лишь из%
редка (летом или для устройства родо%
вых берлог, которые почти всегда толь%
ко на суше, а не во льдах). Иная ситуа%
ция в зимы с особенно плотными льда%
ми, что сильно осложняет медведям
охоту. Они выходят на берег, заходят в
населенные пункты, где пытаются най%
ти пищу на свалках и нередко разоряют
продовольственные склады. 

10
Особо охраняемые виды10

Особо охраняемые 
виды

Белый медведь
(Ursus maritimus)–
самый крупный
наземный хищник.

Остров Врангеля –
уникальный для всей
Арктики «родильный
дом» медведя.
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400 родовых берлог, в то время как 
на северном побережье Чукотки их от
50 до 120, а в остальных местах и на
Аляске – лишь единицы. В восточной
оконечности о. Врангеля на площади 
в 8 км2 находили до 50 берлог, а на 
о. Геральд на 11 км2 в отдельные годы
залегает 60–80 медведиц (уникальное
для всей Арктики явление). На о. Вран%
геля медведи, как правило, много вре%
мени проводят на суше, кормясь остан%
ками погибших моржей и китов.

Охрана белого медведя

В 1956 г. охота на белого медведя была
запрещена. К тому времени числен%
ность медведей сильно сократилась, и
в послевоенные годы на них охотились
главным образом «попутно»: на поляр%
ных станциях, при добыче морских мле%
копитающих и т.п. Однако в последую%
щие годы «полулегально» делалось ис%

ключение для коренных народов и в
«особо важных» случаях.

Сейчас белый медведь реально охра%
няется лишь в практически недоступ%
ном для браконьеров заповеднике «Ос%
тров Врангеля». В других охраняемых
территориях недостаток персонала и
транспортных средств сводит на нет
усилия по предотвращению нелегаль%
ной охоты. Еще хуже обстоит дело вне
охраняемых территорий. Хотя там ох%
рана белого медведя регулируется фе%
деральными и местными законами,
контроль над их исполнением крайне
слаб.

Новые возможности дает российско%
американское соглашение по белому
медведю от 16 октября 2000 г. Согласно
соглашению, на Чукотке и на Аляске
охота разрешается только коренным
народам для их традиционных по%
требностей. Предусмотрено создание
комиссии, которая будет устанавливать
квоты на добычу зверя. Запрещено до%
бывать самок с медвежатами, медве%
жат возрастом до года, медведей в
берлогах, а также использовать для
охоты летательные аппараты, большие
моторизованные транспортные сред%
ства, яды, капканы и ловушки. Предпо%
лагается расширение охраняемых тер%
риторий, в частности, в районе о. Колю%
чин, где обнаружено много берлог. 

Другая, прямо связанная с климатом
проблема – охрана медведей у кромки
льдов, полыней и разводий. Границы
таких мест изменяются, а ныне дейст%
вующее законодательство позволяет
учреждать охраняемые территории
только с жестко закрепленными грани%
цами. 

Особо охраняемые виды

Климатический ПАСПОРТ 
Чукотского экорегиона
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Остров Врангеля

Остров Врангеля (7620 км2) – уникаль%
ный для всей Арктики «родильный дом»
и место охоты белых медведей. Несмо%
тря на гигантскую территорию, занима%
емую чукотско%аляскинской популяци%
ей, именно здесь и на расположенном
недалеко маленьком о. Геральд рожда%
ется примерно три четверти медвежат
всей популяции. Ежегодно медведицы
устраивают на этих островах от 250 до
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Уникальный мир морских 
млекопитающих

Берингово и Чукотское моря уникальны
по числу и разнообразию морских мле%
копитающих. Их более 20 видов: киты,
тюлени, моржи, косатки, дельфины, си%
вучи, каланы – и это далеко не полный

список. Нигде в мире нет такого скопле%
ния морского зверя. Говоря о Чукотке и
окружающей ее акватории, прежде все%
го надо сказать о китах. Каждый год с
юга они  направляются в Берингово мо%
ре, чтобы там кормиться и размножать%
ся, или же мигрируют через Берингов
пролив в более северные моря – Чукот%
ское и Бофорта. Всего тут встречается
шесть видов китов: серый, гренланд%
ский, синий, горбатый, японский и се%
верный плавун. Но именно первые два –
гренландский и серый являются осо%
бенно редкими видами, требующими
охраны именно в данном экорегионе. 

Серый кит 

Серый кит (Eschrichtius gibbosus)
встречается только в северной части
Тихого океана. Вес животного достига%
ет 30–35 т. Длина взрослого кита в сре%
днем 11–13 м, максимальная – 15 м.
Питаются серые киты донными орга%
низмами, поэтому обитают в мелковод%
ных районах. Сезонные миграции се%
рых китов выражены очень ярко. Они

зимуют у берегов Калифорнии, а вес%
ной мигрируют на места летнего нагула
в Берингово и Чукотское моря. Пройдя
Берингов пролив, они разделяются на
два потока: один направляется на севе%
ро%восток вдоль побережья Аляски,
другой – на запад. В особо благоприят%
ные по ледовым условиям годы серые
киты через прибрежные разводья дос%
тигают западных районов Чукотского
моря и юго%восточных районов Восточ%
но%Сибирского моря. Проникновение
серых китов в Восточно%Сибирского
море, по мнению ряда исследователей,
является результатом роста численно%
сти популяции. Но, возможно, это и по%
казатель ослабления ледового режима.
Так или иначе, киты начинают возвра%
щаться в места, которые они населяли
до коммерческого промысла, развер%
нувшегося в XIX в. и резко сокративше%
го их численность. 

Можно выделить два основных района
концентрации животных: 1) район Чу%
котского моря, ограниченный с севера
68О30’ с.ш., а по долготе 173О30’–169О

з.д. (основной кормовой район серых
китов в период с августа по октябрь); 
2) участок акватории шириной до 100
км вдоль северного побережья Чукотки
от мыса Ванкарем до мыса Дежнева
(место концентрации китов перед нача%
лом и во время осенней миграции, т.е. в
период с сентября по ноябрь). 

До начала коммерческого промысла
численность серых китов чукотско%ка%
лифорнийской популяции оценивалась
в 15–20 тыс. особей. Их массовое ис%
требление повлекло за собой резкое
сокращение числа животных и лишь в
конце ХХ в. наметилась тенденция к
восстановлению популяции. В начале
1980%х гг. в популяции насчитывалось 17
тыс., а в середине 1990%х гг. – в 22–23
тыс. особей. Таким образом, серые ки%
ты чукотско%калифорнийской популя%
ции практически восстановили свою
численность и исторический ареал.

Гренландский кит 

Гренландский, или полярный, кит (Bal�
aena mysticetus), в отличие от серого,
не покидает арктических широт. Это ог%
ромное животное: длина тела 21 м, вес
60–100 т. В прошлом полярный кит
встречался в дрейфующих льдах боль%
шей части Арктики, а также в Охотском
море (где и сейчас сохранилась ма%
ленькая популяция). Численность вида

12
Особо охраняемые виды12

Серый кит
(Eschrichtius
gibbosus)
Численность:

22#23 тыс. особей
Вес и длина: 

30#35 т, 15 м
Питание: 

донные организмы
мелководных районов

Серый кит

Гренландский кит
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до начала активного китобойного про%
мысла в ХVII в. составляла не менее
50000 особей. В настоящее время име%
ется лишь пять достаточно обособлен%
ных популяций, самая большая из кото%
рых – чукотско%беринговоморская (по
некоторым оценкам около 3000 осо%
бей). Зимуют киты этой популяции на
севере Берингова моря. Крупнейшее
место зимовки располагается в районе
Сирениковской полыньи, в северной
части Анадырского залива, где в марте

киты рожают детенышей. Именно
здесь, у кромки льда, скапливаются
веслоногие рачки – калянус и криль
(или эвфаузиевые рачки) – зоопланк%
тон, составляющий основу питания
гренландских китов. Другая важная для
зимовки китов полынья находится в за%
падной части Берингова пролива в рай%
оне п. Лаврентия. 

Уже в апреле начинается миграция
гренландских китов на север, которая
идет несколькими волнами. Пройдя Бе%
рингов пролив, часть китов поворачи%
вает на восток и в конце апреля – нача%
ле мая (в зависимости от ледовых усло%
вий) появляется у мыса Барроу, а дру%
гая по разводьям движется вдоль побе%
режья Чукотки на запад. В проливе Лон%
га, отделяющем о. Врангеля от матери%

ка, гренландские киты наблюдаются в
конце лета – начале осени. Западнее
Чаунской губы этот вид китов не встре%
чается. В целом сделанных наблюде%
ний на западе Чукотки не достаточно,
чтобы детально описать миграционный
цикл этих полярных гигантов. Во второй
половине октября – ноябре идет волна
осенней миграции, проходящая у за%
падного побережья Берингова проли%
ва. Киты часто движутся в полях моло%
дого льда, взламывая своими спинами
ледяной покров.

Охрана китов 

Опасность для китов, также, как и для
других морских млекопитающих, пред%
ставляют хлорорганические соедине%
ния, загрязнения нефтью. Не меньший
вред китам причиняет шумовое воз%
действие, к которому они очень чувст%
вительны. Киты могут даже изменять
миграционные маршруты под влияни%
ем, например, сейсмоакустической
геологоразведки или постоянных шу%
мов, сопровождающих разработку
нефтегазовых месторождений. 

Необходимо строго ограничить добычу
китов, особенно гренландского. Этот
вид требует особой заботы: следует
организовать его охрану и специаль%
ные наблюдения, особенно в районе
Сирениковской полыньи.

13
Особо охраняемые виды
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Гренландский кит
(Balaena
mysticetus)
Численность:

3 тыс. особей
Вес и длина: 

60#100 т , 21 м
Питание: 

зоопланктон ,
веслоногие рачки
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Морж

Берингов пролив, о. Врангеля и север%
ное побережье Чукотки – важнейшие
места обитания тихоокеанского моржа
(Odobenus rosmarus divergens), крупно%
го морского млекопитающего, размеры
которого достигают 4,5 м, а вес 1,5 т. В
данном экорегионе популяция моржа
насчитывает около 200 тыс. животных,
что составляет примерно 80% мировой

численности вида. Тихоокеанскому
моржу свойственна самая низкая среди
животного мира скорость размноже%
ния. Самки приносят только по одному
детенышу раз в 2–3 года. Причем они
рожают на льду во время весенней
миграции на север. Поэтому, несмотря
на относительно большую численность,
его популяция может быть легко исто%
щена неблагоприятным внешним воз%
действием. 

Весной, после зимовки на дрейфующих
льдах Берингова моря, моржи начина%
ют продвигаться на север вслед за
кромкой тающих льдов. При этом боль%
шая часть самцов остается на лежби%
щах в Беринговом море, а самки и мо%
лодые животные пересекают Берингов
пролив и двигаются вдоль побережья.
Острова Врангеля, где находятся круп%
нейшие лежбища, они достигают в се%
редине июля. 

Моржи – важная составляющая всей
арктической экосистемы региона. На
прибрежных мелководьях они кормятся
моллюсками и другими морскими бес%
позвоночными и при этом настолько
разрыхляют дно, что его биопродуктив%

ность резко увеличивается. Моржовые
лежбища притягивают к себе множест%
во животных. Белые медведи, песцы,
росомахи, вороны, чайки – все стягива%
ются сюда, чтобы кормиться тушами
погибших моржей. 

Отстрел моржа на Аляске и в России в
среднем за год оценивается в 5000 жи%
вотных, но при этом до 40% составляют
раненые животные, которые уходят от

охотников, и затем погибают. Морж –
основной объект промысла коренных
народов, и в какой%то мере это альтер%
натива китам, которых гораздо меньше.
Поэтому фактически морж «охраняет»
кита. 

Тюлени

14
Особо охраняемые виды14

Морж
(Odobenus rosmarus
divergens).
80% мировой
численности вида
обитает в Чукотском
экорегионе.

Тюлени, в частности кольчатая нерпа,
являются основной добычей белого
медведя. Нерпа круглый год обитает в
прибрежных водах и с помощью креп%
ких когтей процарапывает отдушины
даже в очень толстом припайном льду.
Эти отверстия часто расположены под
снеговыми застругами, где тюлени вы%
капывают пещерки. В них они отдыхают,
а весной рожают детенышей. То есть
наличие достаточного количества сне%
га – важнейшее условие жизни тюле%
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ней. Другой вид тюленей – лахтак, или
морской заяц, – более чем в 2 раза
больше нерпы, его вес достигает 300 кг.
В отличие от нерпы, лахтак мигрирует
весной и осенью: появляется на севе%
ре, когда лед тает, и уходит при устано%
влении сплошного ледового покрова. 

Чукотский снежный баран

Чукотский снежный баран, или толсто%
рог (Ovis nivicola koriakorum), – редкий
вид, обитающий только в данном эко%
регионе. Это крупное и сильное живот%
ное, длина тела 150–180 см. На протя%
жении ХХ в. наблюдается постоянное
снижение численности и уменьшение
ареала этого вида. 

Снежные бараны встречаются на Чукот%

ке в низко% и среднегорье, обычно на
высотах до 1700 м. За последние 10 лет
они исчезли в Трамватнейских, Ушкань%
их, Останцевых горах, в верховьях реки
Амгуэмы и во многих других местах. Об%
щая численность сейчас не превышает
1200 животных: 600–700 на хребте Пи%
кульней и до 500 в горах Чукотского по%
луострова. Во многих частях бывшего
ареала остались лишь единичные осо%
би. Главная причина – браконьерство.
Значительное число животных гибнет и
от хищников: волка и росомахи. Охота
на снежного барана запрещена, но это%
го недостаточно – необходимо усилить
борьбу с браконьерством. Также нужно
регулировать численность хищников,

прежде всего волков, которых, из%за ос%
лабления пресса охоты, в последние го%
ды становится все больше. Чтобы все
это реализовать на практике и спасти
животных, важно организовать специ%
альную охраняемую территорию – за%
казник в окрестностях озера Эльгыгыт%
гын на Анадырском нагорье. Заметим,
что такое расположение заказника бу%
дет «устойчиво» относительно измене%
ний климата, в данной местности их не%
гативное влияние на снежного барана
маловероятно. 

Овцебык

Овцебык (Ovibos moschatus) – крупней%
ший представитель наземной арктиче%
ской фауны, вес самцов достигает

200–300 кг. На о. Врангеля имеется
свободно пасущееся стадо этих гиган%
тов – «современных мамонтов» Аркти%
ки, которых они напоминают лохматой
шубой из коричневых жестких волос,
свисающей почти до земли. У овцебы%
ков есть еще и «внутренняя шуба» –
подшерсток из мягкой тонкой шерсти,
защищающий животных от суровых мо%
розов. В середине прошлого века эти
животные в России были полностью ис%
треблены, но в 1975 г. с о. Нунивак на
Аляске доставили 18 особей. Сейчас в
стаде примерно 600 голов. Как и для
всех копытных, для овцебыка нежела%
тельны весенние оттепели, когда на
снегу образуется ледяная корка, за%
трудняющая доступ к пище. 

15
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Овцебык
(Ovibos moschatus).
«Современный мамонт»
Арктики , крупнейший
представитель
отряда копытных.
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Перекресток путей

Издавна северо%восток Евразии служит
перекрестком миграционных путей
птиц, летящих из Америки и Восточной
Азии на гнездовья в Арктику. Зимовать
здесь осмеливаются немногие, но сре%
ди них, например, широко известный

ворон. Весной же Чукотка оживает.
Шумными стаями или поодиночке на
север прилетают утки, гуси, кулики, во%
робьиные, морские птицы. Кто%то оста%
ется здесь, а другие двигаются дальше:
на восток и вглубь континента. 

За короткое полярное лето нужно ус%
петь отложить яйца, вывести птенцов и

подготовить их к обратной дороге на юг.
Поэтому часто данный процесс проте%
кает в «ускоренном» режиме. У белого
гуся, например, срок насиживания 
21–22 дня (у других гусей не менее
25–26), очень быстро идет линька, рост
и развитие птенцов. И все%таки не каж%
дый год все в популяциях складывается

успешно. Причины могут быть разны%
ми: неблагоприятные погодные усло%
вия, рост численности хищников, воз%
действие человека, низкая численность
леммингов (тогда хищники «переключа%
ются» на птичьи яйца и вылупившихся
птенцов, а питающиеся леммингами
белая сова и поморник вообще не гнез%
дятся). Но в Арктике есть одно преиму%
щество – длинный полярный день, ко%
торый животные и растения «использу%
ют» почти полностью. Мелкие воробьи%
ные (пуночка, лапландский подорож%
ник) спят всего 1–2 часа,  а такие птицы
как кайры, спят  урывками и не все од%
новременно, поэтому  глядя на колонию
птиц, создается впечатление, что они
вообще не спят.

Белый гусь

Знаковый вид региона – белый гусь.
Единственная в мире крупная колония
этих птиц находится на о. Врангеля. Не%
обходимость ее сохранения послужила
одной из причин создания заповедни%
ка. Ежегодно здесь гнездятся 20–30
тыс. пар этих птиц. Еще 200 лет назад
белый гусь повсеместно встречался на
всем побережье от Чукотки до низовьев
Оби, но из%за истребления в местах зи%
мовок на западе Северной Америки и
распашки прерий его численность ка%
тастрофически упала. Значительный
ущерб гусям и куликам наносят песцы и
домашние северные олени. В среднем
за сезон песец разоряет примерно 240

16
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Птицы:

Чукотка –
перекресток
миграционных путей
птиц Азии и Америки.
Остров Врангеля – 
единственная в мире
крупная колония
белого гуся.
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гусиных гнезд (содержащих порядка
900 яиц!). 

Огромное значение для репродукции
гуся имеют погодные условия. Период
размножения жестко ограничен срока%
ми появления первых проталин весной
и замерзанием водоемов осенью. Ва%
жен буквально каждый день. Если, на%
пример, к 9–10 июня белые гуси на о.
Врангеля не успели начать гнездиться,
значит гнездовий здесь не будет сов%

сем. Чем меньше зимних осадков и те%
плее весна, тем быстрее территория
освобождается для гнездования и тем
она больше. В многоснежные маловет%
реные зимы снег распределяется рав%
номерно, отдельные участки земли
весной высвобождаются в разное вре%
мя, колония получается «рыхлой» и лег%
ко доступной хищникам. Особенно гу%
бительны для гнездящихся птиц воз%
враты холодов и метели. 

Птичьи базары

Обрывистые скалистые берега служат
местом гнездования огромного количе%
ства морских птиц. Их численность ме%
няется в зависимости от погодных усло%
вий и доступности корма, определяе%
мых ледовой обстановкой. Так, числен%
ность колонии на мысе Уэринг (о. Вран%
геля) может варьировать от 20 до 100
тыс. пар. В птичьих базарах доминируют
несколько видов: моевка, толстоклювая
кайра, обыкновенный чистик и берингов
баклан, есть бургомистр, ипатка и топо%
рок. Южнее, в Беринговом море, – тихо%
океанская чайка, тонкоклювая кайра, ко%
нюги и др. У подножий скалистых бере%
гов встречаются каменушка и сибирская
гага. Рядом с базарами обычно селятся
хищные птицы. Птичий базар при всей
кажущейся беспорядочности и суете
очень хорошо организован, и каждый
здесь «знает свое место». Совместное
проживание дает ряд преимуществ, в
частности, более эффективную защиту
от хищников (чайки и крачки отгоняют
песцов и лисиц). По арктическим мер%
кам птичьи базары Чукотского региона
относятся к средним по численности.

Выбор места

На легко размываемых сланцевых об%
рывах преобладает моевка. Свои гнез%
да она сооружает из земли, ила и травы
и прикрепляет их к почти отвесным об%
рывам и небольшим эрозионным усту%
пам. Кайры, грушевидные яйца которых
имеют ярко выраженное смещение
центра тяжести, откладывают их (каж%
дая всего одно) прямо на узких скаль%
ных карнизах или в расщелинах скал.
Ниши и расщелины под каменными
глыбами предпочитают чистики. Ипатки
и топорки роют норы в мягкой торфяни%
стой почве, обычно в верхних частях
склонов и используют их неоднократно.
Конюги гнездятся колониями на скали%
стых берегах, укрываясь в россыпях
камней и трещинах скал. На выступах
скал, на самом верху базара отдельны%
ми парами или небольшими самостоя%
тельными колониями гнездятся бурго%
мистры.

«Раздельное питание»

Обитатели базаров различаются также
по «кормовым пристрастиям» и спосо%
бам добычи пищи. Птицы отряда чисти%
ковых – прекрасные ныряльщики: плот%
ное телосложение, короткая толстая
шея, крылья работают в воде по типу
пингвиньих, ноги служат рулями. Пла%
вают они превосходно, догоняя мелкую
рыбу и даже укладывая ее в клюве по
нескольку штук. Самая северная в мире
белая чайка питается рыбой, рачками,
а также пометом и остатками добычи
белых медведей, которых нередко по%
долгу сопровождает во льдах. Моевки
ловят в основном мелкую рыбу, а коню%
ги – мелких беспозвоночных. Бурго%
мистр собирает с колоний «налог» –
птенцами и яйцами. Ворон питается
всем, что может добыть.

Птичье Эльдорадо 
Чукотки
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В Арктике наблюдаются явные призна%
ки прогрессирующего потепления — за
последние 100 лет среднегодовая тем%
пература воздуха возросла на 5 ОС, зна%
чительно сократилась площадь и тол%
щина льдов. Согласно прогнозам, че%
рез 30–50 лет площадь льдов в летние
месяцы будет примерно на 50% мень%
ше, чем сейчас, а продолжительность
периода со свободной ото льда водой в
большинстве прибрежных районов воз%
растет с 60 до 150 дней. В Чукотском
экорегионе эти процессы развиваются
медленнее, и в ближайшие 10–20 лет
он, вероятно, еще будет оставаться
«оазисом климатического благополу%
чия». Тем не менее, прогнозные оценки
(в частности, Третьего оценочного док%
лада МГЭИК) подтверждают общую
тенденцию потепления и для этого эко%
региона. 

Несмотря на некоторые, казалось бы,
позитивные моменты, связанные с пер%
спективой «смягчения» суровых клима%
тических условий для экономической
деятельности человека (продлится на%
вигация на Северном морском пути,
облегчится процесс добычи минераль%
ных ресурсов, в том числе, нефти и газа
и пр.), потепление климата самым не%
гативным образом скажется на видо%
вом и ландшафтном разнообразии
края. 

Это значит, что усилятся термокарсто%
вые процессы, ведущие к потере уни%
кальных ландшафтов – останков «пер%
вичной» равнины – столообразных
гор. Вероятно, через несколько десят%
ков лет они исчезнут, так же как в ХХ
веке исчезли острова Васильевский и
Семеновский в море Лаптевых. Свой
«вклад» внесет и повышение уровня
моря. Из%за эрозии береговых уступов
будут нарушены условия гнездования
морских птиц (например, затопление
гнездовий песчанки и исландского пе%
сочника на о. Врангеля) и лежбищ
моржей и тюленей. 

Потепление климата может существен%
но усилить естественный процесс на%
ступления древесной растительности.
Уже есть немало свидетельств смеще%
ния границы лесов на север, в частно%
сти, в бассейнах рек Анадырь и Хатан%
га, что в целом типично для местно%
стей, подверженных эрозионным про%
цессам. 

Однако наибольшую опасность изме%
нения климата представляют для таких
редких видов, чья жизнь неразрывно
связана с морем: китов, моржей, мор%
ских птиц и особенно белых медведей.
Причем негативное влияние более вы%
сокой температуры будет выражаться
не напрямую, а через сильные вторич%
ные эффекты. 

В результате изменения динамики
кромки льдов будут происходить изме%
нения состава и структуры донных био%
ценозов (особенно мелководных участ%
ков, например, Чаунской губы) – осно%
вы питания серого кита и моржа. Как
это скажется на этих животных, кто из
них понесет больший ущерб, пока не
ясно, но потенциальная опасность дос%
таточно велика. Требует углубленного

18
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Наибольшая
опасность грозит
морским видам:
белым медведям,
китам, моржам,
морским птицам.
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изучения и другой эффект – влияние
изменения зимнего температурного
режима в местах размножения серого
кита – у берегов Калифорнии.

Изменение морских экосистем под
воздействием потепления климата от%
разится на структуре и численности по%
пуляций морских птиц. Особенно зна%
чительным будет воздействие в районе
субполярных фронтов, где повышение
температуры глубинных вод даже на

Для овцебыков и северных оленей, как,
впрочем, и для всех копытных, помимо
высоты снежного покрова, наибольшую
опасность представляет увеличение
частоты и силы весенних и осенних го%
лоледов (что особенно вероятно после
ранних оттепелей), так как образующа%
яся на снегу ледяная корка не позволя%
ет животным добраться до корма. 

Следует отметить, что своеобразными
индикаторами здоровья экосистем яв%
ляются крупные хищники. В Арктике
оценивать кумулятивный эффект поте%
пления климата можно по популяции
белого медведя, находящегося на вер%
шине пищевой цепи. Согласно мнению
специалистов (в частности, IUCN Polar
Bear Specialist Group), для белого мед%
ведя потепление является одной из
главных угроз. Грядущую опасность на%
глядно демонстрирует и недавно под%
готовленный WWF специальный доклад
«Белый медведь в опасности» («Polar
Bears at Risk»). Уменьшение площади и
толщины льдов, сокращение периода
максимального развития сплошных
льдов и изменение их динамики и стру%
ктуры негативно влияют на условия су%
ществования и репродуктивное пове%
дение белых медведей и их жертв. 

Это, например, приводит к перераспре%
делению основных видов%жертв белого
медведя, в частности, кольчатой нерпы.
Часть из них откочевывает в высокоши%
ротные районы, менее благоприятные
для размножения и нагула животных. В
конечном счете это может привести к
ухудшению состояния популяций ви%
дов%жертв и, вслед за этим, белого мед%
ведя. Наблюдаемое в результате потеп%
ления более раннее разламывание юж%

ной границы сплошных льдов весной и
более позднее ее установление осенью
сокращает период активной охоты мед%
ведей. Сокращение его на две недели
приводит к потере 8% веса зверей. Исс%
ледования показали, что смещение на
одну неделю в таянии льда весной озна%
чает потерю 10 кг веса медведя. Недо%
статок накопления жира ведет к повы%
шенной смертности животных, особен%
но медвежат из%за нехватки молока для
их выкармливания зимой. 

Негативных последствий следует ожи%
дать и от прогнозируемого возрастания
осадков. Дожди в конце зимы могут
разрушать медвежьи берлоги, прежде
чем самки с детенышами покинут их,
что повышает угрозу жизни неокреп%
шим медвежатам (то же относится и к
норкам и детенышам кольчатой нерпы).
Кроме того, прогнозируется усиление
ветров и дрейфа льдов, что вызовет по%
вышение энергетических затрат и
стрессов у медведей, которые боль%
шую часть жизни проводят среди
льдов.

Все эти обстоятельства принципиально
осложнят жизнь медведей. Вероятно,
на большой части Арктики их существо%
вание станет невозможно, и некоторые
популяции должны будут мигрировать в
более благоприятные районы. Чукот%
ский экорегион позже других будет
подвержен влиянию потепления, и в
этом заключается его уникальная гло%
бальная роль «спасителя» белых мед%
ведей, своего рода убежища на то вре%
мя, пока человечество не сократит вы%
бросы парниковых газов и не обратит
вспять глобальное потепление.

десятые доли градуса может привести
к перераспределению как пелагиче%
ских, так и бентосных сообществ, вклю%
чая ценные породы рыб. Здесь также
наибольшее влияние будут оказывать
вторичные эффекты, поскольку рас%
пределение и численность популяций в
большей степени определяются дина%
мическими физическими процессами
(например, течениями и ветрами), а не
прямым воздействием более высокой
температуры. В результате потепления
будет уменьшаться меридиональный
градиент температуры поверхности
моря, снижаться интенсивность океа%
нических течений и циркуляции океана
в целом. 
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Заселение Чукотки

История заселения Чукотки насчитыва%
ет несколько волн миграции людей из
Азии в Америку по существовавшему
некогда Берингийскому «мосту» (Бе%
рингов пролив образовался 11 тыс. лет
назад). Впервые поселенцы появились
в Берингии примерно 35–50 (по разным
данным от 70 до 20) тыс. лет назад. Па%
леоиндейская волна, давшая начало
многочисленным индейским племе%
нам, прошла 20–14 тысяч лет назад.
Следующая миграционная волна
(14–12 тыс. лет назад) связана с пред%
ками атапасков (надене) – группой пле%
мен североамериканских индейцев.
Последняя волна миграции (12–10 тыс.
лет назад) – эскимосо%алеутская. Лю%
ди, населявшие этот регион 10 тыс. лет
назад, были охотниками на крупных на%
земных млекопитающих, рыболовами и
собирателями. Культура охотников на
морского зверя на побережье Чукотки
появилась значительно позже – около
трех тысячелетий назад.

Коренные народы

Сейчас на Чукотке проживает более
15000 чукчей и примерно 1700 эскимо%
сов, есть и представители других наро%
дов. Чукчи – древнейшие обитатели
континентальных областей северо%вос%
тока Сибири, носители внутриматери%
ковой культуры рыбаков и охотников на
диких оленей. Издавна здесь сложи%
лись два типа хозяйства. Основу одного
составляет оленеводство, другого –
морской зверобойный промысел. Ры%
боловство, охота и собирательство но%
сят вспомогательный характер. Тради%
ционная пища обитателей тундры –
оленина, а населения береговой поло%
сы – мясо и жир морских животных.
Сейчас культурные различия «тундро%
вых» и «береговых» чукчей постепенно
стираются, а в Шмидтовском, Берин%

говском, Чаунском и Анадырском рай%
онах они практически совсем исчезли.
Расширяются контакты с русскими и
другими народами, растет число сме%
шанных браков. 

Эскимосы – самый восточный народ
России, всего в мире их около 100 тыс.,
но только российские эскимосы прожи%
вают на своей прародине – в Северо%
Восточной Азии, откуда этот народ пе%
реселился в Америку. Основным видом
хозяйственной деятельности эскимо%
сов всегда был морской зверобойный
промысел, зависевший от сезонных ус%
ловий и миграции китов и моржей че%
рез Берингов пролив. 

На языках коренных народов печатает%
ся приложение к окружной газете
«Крайний Север», готовятся теле% и ра%
диопрограммы. В национальных шко%
лах до восьмого класса изучают родной
язык, но в целом национальной систе%
мы образования нет. Проблемами воз%
рождения традиционной культуры за%
нимается местная интеллигенция, Ас%
социация коренных и малочисленных
народов Чукотки, этнокультурное объе%
динение чукчей «Чычеткин вэтгав»
(«Родное слово»), Общество эскимосов
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Коренные народы: 

чукчи – 15 тыс. чел.
эскимосы – 1700 чел.

Традиционный
промысел коренных
народов не представ#
ляет опасности
для природы.
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«Юпик», Союз каюров Чукотки, Союз
морских зверобоев и др.

Традиционный промысел

Для коренных народов Чукотки промы%
сел морского зверя, охота на медведей
и других диких животных – это неотъе%
млемый элемент, а часто и основа жиз%
ни. Морской зверобойный промысел
ведется достаточно активно и местное

население не испытывает недостатка в
мясе морского зверя. Так в 2001 г. было
добыто 14 китов, до 150 моржей, около
100 лахтаков и 400 нерп. Такие масшта%
бы добычи не наносят природе вреда.
Однако, желательна переориентация
местных охотников «с кита на моржа». 

Коренные жители всегда использовали
не только шкуру белого медведя, но и
его мясо, которое шло в пищу или на
корм собакам. Из черепов сооружали
ритуальные жертвенники, а из зубов из%
готавливали амулеты. В начале 1990%х
гг. коренные жители Чукотки подняли
вопрос о разрешении возобновить охо%
ту на белого медведя. В этом они видят
не только возможность улучшения сво%
его экономического положения, но и
путь к возрождению многих традиций и
обычаев, особенно у молодого поколе%
ния. Здесь хорошие перспективы дает
российско%американское соглашение
по белому медведю. И на Чукотке и на
Аляске охота будет разрешена только
коренным народам для их традицион%

ного промысла и в пределах квот, уста%
навливаемых специальной комиссией.

В целом, традиционный промысел ко%
ренных народов не представляет опас%
ности для природы. В количествах, тре%
бующихся для поддержания образа
жизни, он практически «безопасен» да%
же в условиях изменения климата. Ре%
альную же угрозу природе региона
представляет вмешательство, привно%
симое цивилизацией.

Угроза промышленного 
«освоения» края

Хозяйственная деятельность человека
долгое время заключалась в безжалост%
ной эксплуатации ресурсов. Поймы
многих рек превращены в отвалы пород,
перемытых при разработках золотонос%
ных россыпей и губительных для рыбы.
Отработанные карьеры стали ловушка%
ми, где рыба гибнет от заморов. Так ис%
чезли нерестилища чира, сигов, ряпуш%

Социально'экономические 
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ки, омуля, арктического гольца. С нача%
ла 30%х гг. Чукотка была превращена в
огромный концлагерь для заключенных,
работавших на золотых, а позже на ура%
новых приисках. Сейчас здесь лишь раз%
валины строений, шахт, колючая прово%
лока и, конечно, безжизненная пустыня.
Погибли не только сотни тысяч людей,
непоправимый вред был нанесен приро%
де. В годы советской власти проводи%
лась политика «окультуривания» корен%
ных народов. Им насильно прививался
чуждый образ жизни, еда, жилье, дети
отправлялись в школы%интернаты и т.п. 

Ни один населенный пункт на Чукотке
не имеет очистных сооружений. Груды
бочек, разливы нефтепродуктов и сле%
ды вездеходов «украшают» тундру. На
полуострове нет ни одного заповедни%
ка (только расположенный рядом «Ост%
ров Врангеля») и охраняемых террито%
рий федерального значения, тогда как
на соседней Аляске охраняется 25%
территории и организовано 13 нацио%
нальных парков. 

В богатом рыбой мелководном Ана%
дырском заливе начат траловый про%
мысел. Его развитие может нанести не%

поправимый вред донным сообщест%
вам и всей морской экосистеме, если
не будут выделены и взяты под охрану
наиболее важные участки. 

Вдоль всего арктического побережья
России по Северному морскому пути ле%
том могут ходить суда. Это кратчайшая
дорога в Тихий океан. С учетом возмож%
ного потепления климата в перспективе
движение судов  может стать более ин%
тенсивным, что чревато повышением
загрязнения водной среды и «продуци%
рованием» шумов, к которым очень чув%
ствительны киты. Особенно эти негатив%
ные проявления будут заметны в портах
Чаунской губы и Анадырского залива. А
эти акватории – районы высокой биоло%
гической продуктивности и места обита%
ния морских млекопитающих. Поэтому в
этих заливах заблаговременно должны
быть созданы морские заказники для
сохранения наиболее важных морских
местообитаний. Непросто обстоит дело
и с прокладыванием в условиях вечной
мерзлоты автомобильных трасс, строи%
тельством плотин. 

На Чукотке найдены богатые месторож%
дения золота, олова, серебра, меди.

Сейчас из%за удаленности и сложности
проведения работ по их добыче в веч%
ной мерзлоте они не осваиваются, но в
будущем их освоение может представ%
лять немалую угрозу для экосистем.
Однако более зримая опасность исхо%
дит от возможной разработки шельфо%
вых месторождений нефти и газа.

Несмотря на важность для Чукотки на%
личия собственных энергетических ре%
сурсов, при  их производстве необхо%
димо проведение по каждому проекту
государственных экологических экс%
пертиз, исключающих возможность на%
несения какого%либо ущерба уникаль%
ной природной среде региона.

22
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Необходимо:

расширение системы
охраняемых территорий,
которое должно
охватывать кромку льдов  

Особого внимания требуют:

район о#ва Колючин,
район Сирениковской
полыньи, полынья 
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WWF предупреждает 
об опасности

Изменения климата таковы, что Чукотскому экорегиону и прилегающим областям
Арктики отводится особая роль в сохранении арктической фауны, прежде всего,
белого медведя. Вполне вероятно, что атлантический сектор Арктики лишится всех
льдов, и жизнь медведей там будет невозможна. Поэтому наиболее удаленная,вос%
точная часть Арктики должна стать стратегическим «резерватом», где животным
можно будет переждать особо неблагоприятные десятилетия, пока потепление не
сменится похолоданием, и не начнут восстанавливаться арктические льды. Данная
глобальная роль морей (Чукотского, Восточно%Сибирского и Бофорта), о. Врангеля
и других уникальных мест обитания морских млекопитающих должна быть заблаго%
временно и должным образом учтена мировым сообществом. Пока значение аркти%
ческого «убежища» не всегда четко осознается. В то же время необходимо уже в
ближайшие десятилетия заложить его основы и, конечно, при этом не навредить,
не разрушить уникальный район, призванный спасти арктические виды от исчезно%
вения. 

Чукотка вряд ли сможет выполнить данное предназначение без помощи извне, по%
этому поддержка и консолидация усилий всех арктических стран и всего мирового
сообщества здесь особенно важны.

Необходимо расширение системы охраняемых территорий, которое должно охва%
тывать кромку льдов (в период активной охоты белых медведей) вне зависимости
от ее географических координат. То есть это должна быть либо очень большая мор%
ская охраняемая территория, либо территория с подвижными границами (что, со%
ответственно, должно быть отражено в  законодательных актах). Особого внима%
ния, а также создания охраняемых территорий требуют такие места, как район о%ва
Колючин (где обнаружено много берлог белого медведя), район Сирениковской по%
лыньи в северной части Анадырского залива и полынья в западной части Беринго%
ва пролива в районе поселка Лаврентия (крупнейшие места зимовки и рождения
детенышей гренландского кита), заказник в окрестностях оз. Эльгыгытгын в Ана%
дырском нагорье для охраны снежного барана, уникальный лесной массив «Мар%
ковский сквозной талик». Необходимо и укрепление, и расширение границ запо%
ведника «Остров Врангеля», где обитают белый медведь, белый гусь, овцебык,
морж и др.

С учетом глобальной значимости Чукотского экорегиона в качестве стратегическо%
го «резервата» арктических видов потребуется строгое соблюдение здесь правил и
норм рационального природопользования.
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в районе поселка
Лаврентия, заказник 
в окресностях 
оз. Эльгыгытгын, лесной
массив «Марковский
сквозной талик»

Требуется строгое
соблюдение правил 
и норм рационального
природопользования
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www.panda.org – Всемирный фонд дикой
природы (WWF), широкий спектр материа%
лов по охране экосистем и отдельных ви%
дов, информация о всемирной климатиче%
ской программе WWF.

www.wwf.ru/climate – Всемирный фонд
дикой природы, Российская климатическая
программа, библиотека материалов, пуб%
ликации, последние новости.

www.wmo.ch – Всемирная метеорологиче%
ская организация, широкий спектр матери%
алов и данных об изменениях климата.

www.ipcc.ch – IPCC – Intergovernmental
Panel on Climate Change (МГЭИК – Межпра%
вительственная группа экспертов по изме%
нению климата), вопросы идентификации
изменений климата, прогнозы, оценка вли%
яния на окружающую среду.

http://pressclub.chukotka.ru – общие
сведения о крае, история, новости, погода,
климат.

http://kpr.chukotka.ru – Комитет природ%
ных ресурсов по Чукотскому автономному
округу, адреса, публикации.

http://ipcc9ddc.cru.uea.ac.uk – IPCC,
центр распространения данных об измене%
ниях климата.

www.unfccc.int – Секретариат Рамочной
конвенции ООН об изменении климата
(РКИК), архив документов и решений орга%
нов конвенции, информация о выбросах
парниковых газов.

www.pacinst.org/wildlife.html – сайт с об%
ширной библиотекой материалов о влиянии
изменений климата на флору, фауну и эко%
системы в целом.

www.lib.noaa.gov – Библиотека Агентства
США по исследованию атмосферы и океа%
на, широкий спектр материалов и данных
об изменениях климата.

www.rcmc.ru – сайт Информационно%Ана%
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